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КОНКУРС Приходите завтра на субботник и выиграйте приз 8

Мэр столицы Сергей
Собянин взял домой
щенка из приюта 2

Сборная Германии
по футболу отказалась
от Сочи ради ТиНАО 11

Самопал: какие штрафы
грозят москвичам за поджег
прошлогодней травы 4

Актер Сергей Степанченко: Я мечтаю о том, чтобы мои
дети и внуки были счастливы. И сделаю для этого все
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Будет чисто! Сказал и сделал
6

Главное
Построят здание
полиции
Новое здание полиции
возведут в поселке Коммунарка в Сосенском.
Как сообщил руководитель
Москомэкспертизы Валерий Леонов, в трехэтажном
здании будут оборудованы
кабинеты для сотрудников,
конференц-зал, спортивный
и тренажерный залы, а также
стрелковый клуб и подземная
парковка для служебного
автотранспорта.

На транспорте
с ветерком
С середины этой недели
начались проверки систем
кондиционирования в коммерческом общественном
транспорте. К работе на линиях будут допущены только
те автобусы, где система
будет полностью исправна.
Напомним, что в теплое время года температура воздуха
в салоне не должна будет превышать отметку 25 градусов
по Цельсию.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

13,5
МОСКОВСКИЙ 14 апреля 2017 года. Леня Жуковский еще даже не ходит в школу, но уже пришел на субботник. На первый
в своей жизни субботник. И не побоялся взять в руки метелку и навести порядок на улицах. Вот и вы приходите завтра!

Начались Дни культурного наследия
С 18 апреля по 31 мая в столице проходят Дни исторического и культурного наследия. Горожане смогут побывать в старинных особняках, усадьбах, объектах гражданской культуры — в местах, доступ
к которым в обычное время ограничен. В Новой Москве мероприятия
проведут на территории поселений Рязановское и Первомайское.
— За месяц состоится 300 мероприятий. И это только экскурсии.
Свои двери перед москвичами откроют 65 памятников, — рассказал
руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей
Емельянов. Полную программу Дней исторического и культурного
наследия можно найти на сайте dni-naslediya.ru.

столько километров составит
протяженность дороги от поселка Марьино до станции
метро «Саларьево». Построить ее планируют к 2020 году,
а в середине следующего
месяца выберут организацию-подрядчика.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/

facebook.com/
Префектура-ТиНАО-гМосквы—
824424417654185/

https://twitter.com/newokruga

instagram.com/prefektura_tinao/
vk.com/club87169784

https://instagram.com/
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Новые-округа-881808275217980
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Город создаст научно-производственный кластер

По словам главы государства, команда
мэра работает профессионально.
— Самая низкая в стране безработица,
это тоже надо отметить. Рост ВРП выше,
чем в среднем по стране. Инвестиции
в основной капитал — выше, чем по стране, — сказал Владимир Путин.
Глава столичного региона добавил, что
активно развивается малый и средний
бизнес, что дало серьезный толчок раз-

витию инновационной экономики.
— В городе созданы 33 технопарка, в которых работают
тысячи малых и средних инновационных предприятий.
Зарегистрировано 39 промышленных комплексов, которые в основе своей тоже
имеют инновационное развитие, — сказал Сергей Собянин, добавив, что существует проблема в том, что все технопарки работают очень разрозненно.
Мэр столицы предложил создать научно-производственный кластер Москвы,
который бы выступил единым интегратором всей этой инфраструктуры.

Сергей Собянин обратился
к Владимиру Путину с просьбой подготовить указ о создании такого научно-производственного кластера.
Владимир Путин поддержал
идею, отметив, что нужно
только как следует все продумать, чтобы реализация
предложенной идеи только помогала
всем участникам этого замечательного
процесса и не связывала им руки, — сказал он. Сергей Собянин заверил главу государства, что в этом и состоит главная
задумка.

Будем
жить
дружно!

Сразу забрать щенка мэру Москвы не разрешили — сначала нужно оформить все
документы. Тем не менее сейчас Джоуи
уже рядом со своим новым хозяином.
Если вы хотите последовать примеру
мэра столицы, рассказываем, как отыскать будущего члена своей семьи в приюте для бездомных животных.

ДОБРОЕ ДЕЛО

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

В столице завершился фестиваль «Пасхальный дар». Одним
из его событий стали благотворительные мероприятия, которые прошли по всему городу.
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СОВЕТЫ
● приобретите средство от блох
ох

и клещей, а также зоошампунь;
унь;
● для собаки дома необходимо
о

подготовить две миски (для еды
и воды), ошейник, на адреснике
нике
которого будут указаны имя животного и ваш номер телефона.
она.
Не забудьте поводок или шлейку,
лейку,
намордник, несколько игрушек, а также впитывающие
пеленки — приютские собаки
ки
не всегда бывают приучены
к выгулу;
● кошке необходимо купить
пару мисок, а также просторную переноску и лоток
с наполнителем;
● изучите ближайшие к дому ветеринарные клиники, чтобы знать,
нать,
куда обращаться.

Мэр Москвы Сергей Собянин не смог
остаться в стороне от благих дел. Во время посещения площадки фестиваля «Четвероногий друг» на Тверском бульваре
глава города выбрал себе собаку из приюта для бездомных животных.
Новым другом мэра столицы стал пятимесячный щенок по имени Джоуи.
— Очень важно не просто поместить бездомную собаку в приют, но и сделать так,
чтобы она там не оставалась и нашла новую семью, — сказал Сергей Собянин.
Знакомство главы города с питомцем
произошло в небольшом домике на бульваре. Увидев Джоуи, мэр присел рядом
и обнял нового друга. Тот в ответ уткнулся мокрым носом в своего хозяина.
— Щенок чипированный, ему сделаны
все прививки, — рассказала представитель фонда «Страна животных» Анна Рейченко. — Он сразу пошел к Сергею
Семеновичу, начал его обнимать, целовать. В общем,
признал своего хозяина.

14 апреля 2018 года. Москва. Мэр Сергей
ергей Собянин сразу
нашел общий язык с псом Джоуи (1, 2).
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Земельные участки общей площадью около 28 тысяч гектаров
будут выделены в Новой Москве
под строительство индустриальных парков, технопарков и технополисов, рассказал глава Департамента развития новых территорий
Владимир Жидкин.
— Предусмотрено построить
не менее 10 индустриальных парков, многопрофильных технопарков и технополисов, — пояснил
глава департамента.
Жидкин подчеркнул, что тем самым в округах появляются новые
рабочие места.

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Интернет-знакомство

ПЕТР БИРЮКОВ
Заместитель мэра столицы
по вопросам ЖКХ и благоустройства

Приютов для бездомных животных сейчас множество, и у большинства из них
есть странички в интернете.
— Мы стараемся регулярно обновлять
базы данных, — рассказывает кинолог
и учредитель одного из благотворительных фондов, помогающих бездомным
животным, Анна Соколовская. — Иногда человеку достаточно посмотреть на
фото на сайте и решить: эта собака или
кошка ждет именно меня. Обязательно
нужно пообщаться с выбранной собакой
или кошкой, расспросить у сотрудников
приюта об особенностях ее поведения,
содержания и здоровья.
— Неуверенность может навредить, сотрудники приюта могут отказать, если
решат, что вы не готовы взять собаку и не
хотите учиться обращению с ней, — говорит Соколовская.

Ремонт дорог
в Москве теперь
ведется с учетом
возможного выпадения аномальных
осадков, чтобы
не допустить подтоплений. Например, в 2017 году
мы зафиксировали 119 мест,
где особо выявились подтопления во время
сильных дождей,
сделали примерно
50 км дополнительного водостока, соединили
его с большими
магистралями.
магистраля
Эти работы будут продолжены.
продолж

Контракт на всю жизнь
Необходимо заключить договор, в котором перечислены обязанности хозяина.
В нем же необходимо подробно записать
все данные о новом друге: все животные
в городских приютах чипированы, стерилизованы, обработаны от паразитов
и привиты.
Марьяна Шевцова, Анастасия Ассорова
newokruga@vm.ru

ФАКТ

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Президент РФ Владимир Путин
(на фото) провел рабочую встречу
с мэром Москвы Сергеем Собяниным,
на которой они обсудили вопросы социально-экономического положения
в столичном регионе.

Кстати

Более 70 километров путей
метрополии 33 станции метропо
построить
тена планируют постр
Троицкона территории Троицк
го и Новомосковского
округов
административных ок
продк 2035 году. Кроме пр
Калининско-Солнления Калининско-Со
цевской и Сокольниче
Сокольнической
линий, построят еще две:
поселение
одна соединит поселе
Рязановское с Южным
другая
округом столицы, дру
свяжет поселения Фи
Филимонковское, Десенов
Десеновское
и Сосенское с Большо
Большой
кольцевой линией.
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Объять необъятное
ТЕХНОЛОГИИ

Комплексная программа, объединяющая все электронные
сервисы Москвы, получила название «Умный город». Разработать ее поручил мэр столицы
Сергей Собянин.
Москвичам сложно себе представить город без электронных услуг. Как заметил
глава города, нынешние школы немыслимы без электронного дневника, посетители в поликлиниках и больницах
привыкли к ЕМИАС (Единая медицинская
информационно-аналитическая система. — «НО»), а пассажиры общественного транспорта несколько лет не расстаются с картами «Тройка».
— И такое количество услуг и сервисов
становится все больше, — сказал Сергей
Собянин, напомнив, что ежегодно в Москве реализуется порядка 400 новых
электронных проектов и инициатив.
— За прошедшие годы мы достигли многого. Но жизнь меняется, предъявляет
новые требования, и нам нужно выходить на другой уровень информационного города, — отметил мэр. — И сегодня
нужно говорить о создании одной большой программы «Умный город», которая
охватывала бы все сферы нашей жизни.
Так, сегодня продолжается интеграция
портала мэра и правительства Москвы
mos.ru с порталом открытых данных.

— Также мы продолжаем разрабатывать
городскую мобильную платформу, которая включает новые удобные сервисы
и приложения, онлайн-чаты и боты, —
рассказал о текущих задачах глава
столичного Департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев. — Число пользователей мобильных приложений правительства Москвы
достигло 2,6 миллиона человек.
Он напомнил ключевые проекты прошлого года. В 2017-м продолжилась модернизация существующих и внедрение
новых электронных сервисов в системе
столичного здравоохранения. В большинстве поликлиник создан механизм
управления потоками пациентов и очередью к дежурному врачу, что значительно ускорило получение медпомощи.
Благодаря переводу услуги в электронный вид более 51 тысячи человек прикрепились к поликлиникам без личного
посещения.
— Ключевой новацией прошлого года
стало начало реализации пилотного проекта «Цифровое зрение» — использование «Больших данных» и искусственного
интеллекта для помощи врачам в ранней
диагностике рака и риска возникновения инсульта. Первые результаты проекта показывают, что использование этой
технологии повышает точность диагностики на 15 процентов, — рассказал Артем Ермолаев.
Большим прорывом в системе образования стала «Московская электронная школа» — новая форма преподавания для
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учителей. Теперь столичным педагогам
доступно 146 электронных учебников,
свыше 30 тысяч тестовых заданий, шесть
виртуальных лабораторий, более 150 тысяч электронных сценариев уроков. Кстати, большинство материалов разработаны и размещены самими учителями.
Все больше новаторских решений принимается в сфере городского хозяйства. По
словам Ермолаева, более 15,7 миллиона
обращений за единым платежным документом зафиксировано на портале мэра
за прошлый год, свыше четырех миллионов раз горожане обращались за передачей данных электросчетчиков. Благодаря
проводимым в информационных технологиях решениям Москва входит в семерку крупнейших городов мира с самой
высокой скоростью фиксированного интернета. Ермолаев отметил также необходимость вложения средств в дальнейшее развитие IT-технологий в Москве.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru
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Развиваем
территории
Порядка 20 социальных
объектов планируется ввести в эксплуатацию на территории Новой Москвы
в этом году.
Об этом сообщил руководитель Департамента развития
новых территорий Владимир
Жидкин. Девять объектов
строятся за счет городского
бюджета.
— Эти социальные объекты возводятся по просьбам
жителей тех населенных
пунктов, где ощущалась
их нехватка, — рассказал
глава ведомства. — Это, как
правило, давно сложившиеся
поселения.
По словам Жидкина, социальная инфраструктура
ТиНАО — один из приоритетов Стройкомплекса.
За шесть лет здесь построено
более пятидесяти детсадов,
поликлиник и школ. При этом
количество объектов здравоохранения в ближайшие годы
увеличится: только в этом
году планируется ввести две
поликлиники на 1060 посещений в смену. Еще три
поликлиники и подстанцию
скорой построят в 2019 году.
Дмитрий Птичкин
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

АНТОН ГЕРДО

1,1

На столько тысяч мест рассчитана новая школа в Московском. Ее строительство
завершат к началу нового
учебного года

СТОЛИЦА ВХОДИТ
В СЕМЕРКУ КРУПНЕЙ
ШИХ ГОРОДОВ МИРА
С ВЫСОКОЙ СКОРО
СТЬЮ ИНТЕРНЕТА

Магазины проверят
на контрафакт
Накануне майских праздников столичные магазины
проверят на наличие контрафактного алкоголя.

22 января 2018 года. Ученица 2Б класса
школы № 2098 Милана Лебедева показывают электронный браслет «Москвенок».

Литературные посиделки
В ночь на 22 апреля в седьмой раз
на площадках учреждений Департамента культуры города Москвы пройдет
Всероссийская акция «Библионочь».
Сегодня акция объединяет сотни творческих людей, а программу «Библионочи»
формируют совместно с жителями в рамках проекта «Активный гражданин».
В этом году «Библионочь» в Москве приурочена к 200-летию со дня рождения
Ивана Тургенева. Главной темой акции
станет извечный конфликт поколений,
актуальный в нашу эпоху смены коммуникационных технологий, подходов
к чтению и образованию.

Общий старт акции будет дан в Библиотеке-читальне им. Тургенева в 18:00.
Здесь пройдут танцевальный бал, флешмоб, выставки, экскурсии, встречи с кинорежиссером, художественным руководителем театра «Модерн» Юрием
Грымовым, писателем Виктором Ерофеевым, киноведом, кинокритиком Вячеславом Шмыровым и многое другое.
В акции примут участие все городские
публичные библиотеки, часть из которых продлит время работы, подготовив
для посетителей вечерние мероприятия, а девять библиотек будут открыты
до 06:00. Всего в библиотеках Москвы
пройдет более 2000 мероприятий, в том

числе более 100 встреч с писателями, более 150 мастер-классов, около 30 спектаклей, большое количество квестов, музыкальных концертов и читок.
Поучаствуют в акции и библиотеки
ТиНАО: например, в библиотеке № 258
пройдет «Мультпарад», читатели Библиотеки № 266 имени Корнея Чуковского
встретятся с детской писательницей Тамарой Крюковой, а «Библионочь» в доме
культуры «Десна» будет посвящена произведениям Джоан Роулинг. Полное расписание мероприятий акции смотрите
на сайте mos.ru в разделе «Афиша».

Во время проверок сотрудники полиции совместно с Департаментом региональной
безопасности и противодействия коррупции будут устанавливать наличие лицензии
на торговлю спиртным, есть
ли в ассортименте нелегальный алкоголь и соблюдаются
ли ограничения при продаже
продукции.
— Поводом для проверок
могут также стать жалобы жителей на нарушения
правил торговли. Например,
на продажу спиртного детям
или реализацию алкогольной
продукции после 23:00, —
пояснили в пресс-службе
Департамента региональной
безопасности и противодействия коррупции.

Оксана Васильева

Елена Фролова

newokruga@vm.ru
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
День Победы отметим
достойно

Увидел огонь, звони 101

Ольга Колоскова из поселения Михайлово-Ярцевское:
В этом году Россия отмечает 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Какие праздничные
мероприятия, посвященные Дню Победы,
запланированы в поселении МихайловоЯрцевское?

Отвечает глава администрации поселения Михайлово-Ярцевское Дмитрий
Верещак:
В День Победы в поселении МихайловоЯрцевское запланировано множество
праздничных и памятных мероприятий.

НАПОМНИМ,
ЧТО В ЭТОМ ГОДУ
ПЛОЩАДОК
ДЛЯ ЗАПУСКА
САЛЮТОВ НА 9 МАЯ
НА ТЕРРИТОРИИ
ТиНАО НЕ БУДЕТ
Традиционно торжества начнутся с Митинга памяти, который пройдет возле
Обелиска погибшим воинам в годы
Великой Отечественной войны по адресу: поселок Шишкин Лес, строение 40.
На территории возле храма Новомучеников Подольских для спортсменов
и активных жителей спортивный клуб
«Медведь» проведет спортивный праздник, начало которого запланировано
на 11:00. А в 13:00 ждем всех наших
жителей и гостей на концерт, в котором
будут участвовать как местные творческие коллективы, так и приглашенные
артисты. Также все желающие смогут
отведать блюда полевой кухни. Во время концерта активисты Молодежной
палаты проведут патриотическую акцию
«Георгиевская ленточка». Уверен, что
на празднике занятия по душе найдут
и молодежь, и пожилые люди, и самые
юные гости.

Дорожную
ловушку обещают
сравнять с землей
Вероника Корзун из поселения Сосенское:
На выезде со двора дома № 11 по улице
Липовый Парк провалился асфальт
вместе с решеткой ливневой канализации. Выезжать со двора трудно и опасно.
Просьба принять меры по ликвидации
аварийной ситуации.

Отвечает глава администрации поселения Сосенское Татьяна Тараканова:
Целостность ливневого колодца, расположенного по адресу, указанному
в обращении, была оперативно восстановлена силами компании-застройщика. Отремонтировать дорожное
полотно на данном участке планируется
до 25 апреля.

Зв
и рассконите
азыв
о своих айте
пробле
по теле мах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)

Ирина Евгеньевна из поселения Рязановское:
С началом весны наблюдаю,
что многие на своих дачных
участках начинают жечь
сухую траву. Дым от костров
чувствуется даже у нас в поселке Фабрики им. 1 Мая.
Куда обращаться и как
можно их наказать, чтобы
прекратить палы травы,
которые могут привести
к пожарам?

Отвечает заместитель главы
администрации по общим вопросам Ольга Стелмак:
Уважаемая Ирина Евгеньевна! В Москве, в том числе
и у нас в ТиНАО, палы травы
запрещены. За нарушение
требований пожарной безопасности предусмотрена
административная ответственность. Администрация
поселения Рязановское размещает памятки и соответствующие материалы на официальном сайте и во всех
социальных сетях, проводит
беседы со старостами деревень о недопустимости пала
травы.

18 апреля 2018 года. Рязановское. Старший инженер Исмагулов уверен,
что профилактика пожаров приносит пользу и рассказывает местным
жительницам о вреде пала.

Поселение Рязановское действительно страдает от пала травы. Большое
сельскохозяйственное поле у деревни
Тарасово сейчас похоже на «черную
дыру», в округе до сих пор чувствуется запах гари. Видимо, кто-то в это
прошедшее воскресенье, 15 апреля,
решил устроить еще один «субботник»
и поджечь прошлогоднюю траву.
Неосторожность это или хулиганство,
карающееся административной, а если
с тяжелыми последствиями, то и уголовной ответственностью, — теперь выяснить сложно. Пожарные трагедии не допустили, но по чернеющей траве видно,
что огонь дошел почти до деревенских
домов. Из окон своей квартиры жительнице поселка Фабрики имени 1 мая Ольге Махровой хорошо видно это поле.
— Как пылало высоко, ужасно страшно
было, — говорит женщина.
Похоже, что огню помешали распространиться на строения прошлогодние
минерализованные полосы, сделанные
администрацией. Заместитель главы
администрации поселения Рязановское
Ольга Стелмак говорит, что, как только
сошел снег, и в этом году администрация
начала делать опашку. Сейчас уже больше половины из 107 километров минерализованных полос, запланированных
в этом году, сделаны. По периметру полей
и лесных массивов, во всех доступных
местах создаются такие противопожар-

ные барьеры, не дающие огню в случае
возгорания перекинуться на деревни
и другие поля.
— Именно опашка прошлого года спасла
от большой беды, — говорит Ольга Стелмак. — Это поле принадлежит частному
владельцу, он обязан самостоятельно делать минерализованные полосы. Администрация призывает его к выполнению
своих обязательств, но пока безуспешно.
Поэтому пока делаем минерализованные
полосы своими силами.
Льет дождь, но старший инженер 1-го
регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Управления по ТиНАО ГУ МЧС России
Марат Исмагулов все равно объезжает
деревни поселения Рязановское. Цель
рейдов разъяснять всем жителям, что
поджигать сухую траву категорически
запрещается. Исмагулов раздает всем
встречным памятки, на которых крупными буквами написано: «Не жги сухую
траву — останешься бездомным», и телефоны пожарной охраны.
— Я никогда не жгла траву, потому что
знаю, к каким трагедиям это может привести. Кроме того, огонь уничтожает
молодую поросль, плодородный слой почвы, гибнут насекомые и птицы, — говорит житель Рязановского Ирина Чекина.
Женщина абсолютно права: экологи это
подтверждают. Так что последствия пала
травы могут быть самыми страшными
как для людей, так и для экологии.
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Путь домой снова стал безопасным

Справка

Сергей Филатов из поселения Внуковское:
Статья 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях:
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
● для граждан — штраф в размере до 5 тысяч рублей;
● для должностных лиц — штраф
в размере до 50 тысяч рублей;
● для юридических лиц — штраф
в размере до 1 млн рублей.

Прошу срочно принять меры, пока не произошла трагедия.
На входе в один из подъездов дома № 4 по улице Самуила Маршака произошло размытие грунта и обвалилась плитка. Это
единственная входная группа в подъезд, не пользоваться ею
невозможно!

Отвечает глава администрации поселения Внуковское Павел
Федулкин:
Сергей, спасибо за вашу бдительность! По данному вопросу
администрацией оперативно было направлено письмо в адрес
управляющей компании с просьбой незамедлительно принять
меры по устранению данного дефекта. В течение суток полость, образовавшаяся рядом со ступенями входной группы,
была засыпана грунтом, провалившаяся тротуарная плитка
также восстановлена.

Статья 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях:
Нарушение требований пожарной
безопасности
● для граждан — штраф в размере до 4 тысяч рублей;
● для должностных лиц — штраф
в размере до 30 тысяч рублей;
● для юридических лиц — штраф
в размере до 500 тысяч рублей.
НИКОЛАЙ МАЛЫШЕВ

16 апреля
2018 года.
Внуковское.
Жители убедились, что работы проведены
на совесть.

Об отключениях
узнаем заранее
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тамара Васильева из села
Никольское поселения Вороновское:

МАРАТ
ИСМАГУЛОВ

За последнюю неделю, когда
потеплело, пожарные уже восемь раз выезжали в поселение
на загорания травы. К счастью,
за последние годы здесь не было
случаев, чтобы огонь от подожженной травы перекидывался
на строения, успевали потушить,
но последствия могут быть очень
тяжелыми. Поджог травы — это
административно наказуемое действие. А в некоторых случаях —
и уголовно, если это приведет
к ущербу более 250 тысяч рублей
или травмам людей.
Обращаю внимание, что заметив
любое, даже незначительное
возгорание, немедленно звоните
в пожарную службу по телефонам
«101» или «01». Пытаться тушить
возгорание собственными силами
или спрогнозировать, как будет
развиваться ситуация, не всегда
может даже опытный пожарный.
В безветренную погоду огонь
может распространяться со скоростью от 5 километров в час. Самая
распространенная категория «поджигателей» — дачники, которые
делают уборку на своих приусадебных участках. Собранный мусор
им проще сжечь, чем вывезти
с участка.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ

Старший инженер 1-го
регионального отдела
надзорной деятельности
и профилактической
работы Управления
по ТиНАО ГУ МЧС
России

Ребятишкам построят
площадку для игр

Бездомную свору
отправили в приют

Марина Медведева из Щербинки:

Олег Максимовский из поселения
Мосрентген:

Нас, жителей дома № 9 по Садовой
улице, интересует возможность
организации детской площадки в нашем дворе.

Отвечает глава Администрации
городского округа Щербинка Юрий
Стручалин:
Администрация городского округа
инициировала рассмотрение вашего
вопроса в Совете депутатов. На последнем заседании по нему было
принято положительное решение.
По результатам сложившейся экономии от проведения конкурсных
процедур будут определены окончательные сроки производства работ.
Так что ждать осталось недолго:
уже скоро ваши дети смогут играть
на площадке у себя во дворе.

Недалеко от многоквартирных
жилых домов по улице Героя России
Соломатина обосновалась свора бездомных собак. Прошу принять меры
по их отлову.

Отвечает глава администрации поселения Мосрентген Евгений Ермаков:
Уважаемый Олег Николаевич!
Работы по отлову безнадзорных
и бесхозяйственных животных
на территории поселения Мосрентген выполняются подрядной организацией, согласно муниципальному
контракту. По вашему обращению
администрация направила заявку
подрядчику на отлов собак. На сегодняшний день произведен отлов более
20 животных.

Не приносят почту?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему!

В марте в нашем селе часто
отключали свет. С чем это
связано? И есть ли способ узнать заранее об отключении?

Отвечает глава администрации поселения Вороновское
Евгений Иванов:
В марте этого года сетевая
организация направляла в администрацию поселения уведомления о плановых отключениях электроэнергии в селе
Никольское на четыре даты.
Отключения были связаны
с проведением работ по подключению дополнительного
оборудования, подключению
вновь построенного участка,
ремонту неисправного оборудования.
Узнать заранее об ограничениях электроэнергии жители
могут, воспользовавшись
бесплатной услугой по оперативному информированию населения о плановых
и аварийных отключениях.
Для этого необходимо зайти
на сайт ПАО «МОЭСК» —
«Территория Комфорта»
nm.moesk.ru, перейти
к ссылке «Бесплатные смсуведомления», выбрать поселение и указать либо номер
мобильного телефона, либо
электронный адрес.
Также по вопросам отключения электроэнергии
вы можете обращаться
к диспетчеру Троицкого РЭС
по телефонам: (495) 841-50-00,
(495) 841-76-29.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»
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Новые округа № 14 (280)

newokruga.ru

20.04.2018

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ВИКТОР ХАБАРОВ

6

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ АФАЛОВ
Заместитель префекта
ТиНАО города Москвы
по вопросам ЖКХ
и благоустройства

1

2

Чистые
улицы
теперь
радуют
глаз

14 апреля 2018 года. Московский. Дороги после ззимы требуют особого ухода ((1), а после
уборки неплохо бы и подкрепиться (2). Если и убирать
любимый город, то о
обязательно
с улыбкой! (3).

В Мосрентгене решили привести в порядок деревню Мамыри, дворы на улице
Корнилова.
— Стало в разы чище, можно сказать,
разгребли старое наследство Ленинского
района. До этого здесь была в основном
косметическая уборка, а мы сделали капитальную, — утверждает глава поселения Евгений Ермаков.
А в Щаповском поселении, наоборот,
убирали на субботнике самый центр —
парк усадьбы Щапова. Подметали
прошлогоднюю листву, красили
ограждения, футбольное поле
очищали от горы снега, свезенного сюда еще во время февральского снежного тайфуна.
— А нас было порядка 120 человек, — похвалился глава
администрации
поселения
Павел Бондарев. — Во второй
субботник будем готовить три
мемориала к майским праздникам: мыть, красить, благоустраивать территории вокруг
памятников. Не формально, а как рачительные хозяева подошли к вопросу
уборки жители некоторых деревень Щаповского. В некоторых из них еще земля не просохла, поэтому решено было
перенести субботник на более поздний
срок, чтобы отдача и эффективность
были выше. Жители деревни Овечкино,
например, уже заказали администрации
необходимый для уборки инвентарь.
В поселении Московский в каждом микрорайоне местные депутаты создали
свои трудовые десанты. Они успевали
и сами поработать, и обсудить с жителями наболевшие вопросы. Глава поселения Владимир Чирин не отставал от
жителей и так же активно сгребал прошлогоднюю листву.
— Люблю свой город, поэтому всегда
выхожу на субботник, — объяснил Чирин. — Задача была навести чистоту
и порядок, но главное — получить удовольствие от коллективного труда.
Ну и, естественно, нашлось много желающих принять участие в конкурсе. Напомним, что участие в субботнике — это
не только чистота в любимом городе, но
и возможность выиграть ценный приз.
Достаточно прийти на субботник, принять участие в уборке, сделать классную
картинку и выложить ее в сеть Инстаграм с хештегом #люблючистоту.

Татьяна Юферева:
«Не боюсь
субботников
и убираю
с удовольствием»

ПОРЯДОК
П
О РЯДОК

Первый общегородской субботник прошел в столице
14 апреля.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Итоги первого субботника, прошедшего 14 апреля, порадовали. Старшие домов, общественные советники, депутаты, Советы
ветеранов и Молодежные палаты — все вышли на улицы, чтобы
привести город в полный порядок
и очистить его от накопившегося мусора. Отмечу, что в каждом
поселении был выбран основной ударный объект, куда были
брошены силы, но не обязательно
было идти именно туда. Смысл
субботника не в том, что «надо»
прийти, а в желании каждого
человека помочь городу и своему
поселению стать чище. Надеемся,
что во втором субботнике, который
пройдет уже завтра, 21 апреля,
примут участие еще больше жителей Троицкого и Новомосковского
округов.

3

В поселениях ТиНАО были определены
«ударные объекты», на которые и бросили основные силы коммунальщиков
и жителей. Местные власти организовали пункты выдачи инвентаря, где по
желанию можно было получить грабли,
лопаты, метлы, мешки для мусора, рабочие перчатки. Солнечная и теплая погода к трудовым подвигам располагала.

Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Начистоту
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Сидите дома и жалуетесь
на грязь? А вы не сидите!
РЕПЛИКА
ВАЛЕНТИН
ЗВЕГИНЦЕВ
Шеф-редактор
газеты «Новые
округа»

Завтра, 21 апреля, пройдет второй
субботник в этом году. Наверное,
нет необходимости говорить о том,
насколько важно это мероприятие
для города. И все же...
Почему-то принято считать, что чистота и порядок в городе — это исключительно забота дворников и коммунальных служб. Дескать, им за это деньги
платят. То есть по логике этих людей
можно творить что угодно: бросать му-

ПРОШЛАЯ СУБ
БОТА ПОКАЗАЛА,
ЧТО ЧИСТОТА 
ЭТО ОБЩАЯ
ЗАСЛУГА
сор, не донося его до мусорницы, разбрасывать бутылки и банки, оставлять
после себя на природе полный бардак.
Нет, конечно, не все такие.
Но зато практически в каждом из нас
сидит ощущение, что на субботник
именно нам ходить-то и не надо. Вот,
дескать, лично я не мусорю, каждую
соринку выбрасываю куда надо, так
что на городскую уборку идти смысла
нет…
Странная позиция. Равнодушные мы
какие-то стали. Вспомните прежние
времена. На общегородские субботники шли, может, конечно, и не с радостью, но точно не из-под палки. Не
потому, что на работе приказали. Шли

действительно приводить город в порядок после долгой зимы.
И убирали на совесть. Соревновались,
кто больше соберет мешков с мусором.
А потом, уже после, какие были посиделки. Нет! Необязательно с алкоголем. Субботники сплачивали. Сегодня
это можно назвать современным словом «тимбилдинг». Только сегодня на
«тимбилдинги» принято выезжать за
город в дома отдыха, а раньше все собирались на субботники. И, сдается мне,
прошлая практика значительно больше
приносила пользы.
Не надо оставаться в стороне. Смотреть
из окна, как убирают другие. Не надо
ссылаться на какие-то непредвиденные
обстоятельства. На дела, на личную
жизнь. 21 апреля надо провести с пользой для города, в котором именно мы
с вами и живем.
Ведь никто не заставляет вас ехать
куда-то далеко-далеко и ворочать там
тонны мусора. Нет! Достаточно прибрать вокруг своего дома. Да с соседями в конце концов познакомиться.
Сколько пользы сразу! И вокруг дома
чисто, и друзья новые появились.
Да, да, да, можно сказать, что субботники — это пережиток прошлого, мол,
нигде в современной Европе такого
и нет. А на самом деле… есть! И там
тоже живут активные и сознательные
граждане, которые понимают, что чистота вокруг — это не дело только коммунальщиков, а каждого!
Кстати, прошлая суббота, 14 апреля,
показала, что нас с вами, тем, кому не
все равно, все-таки довольно много.
В каждом из 21 поселения на улицы
вышли сотни людей, которые приводили в порядок территорию, высаживали
молодые деревца, сеяли траву. И знаете что, те, кто не поленился, они ведь
с особым вниманием будут теперь следить за чистотой, потому что именно
они к этому приложили руку. Причастность к общему делу — великая вещь.
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Любите жить в чистоте?
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Надоели

Наведите
порядок
в своем городе
Пришел, сделал селфи,
запостил в Инстаграм с хештегом
#люблючистоту
10 человек,
чьи фото наберут
больше всего лайков,
получат призы
от газеты «Новые округа»
и префектуры ТиНАО

Мнение колумниста может не совпадать
с точкой зрения редакции «Новых округов»

ЦИФРА

Частности

15 314

Реклама

Недвижимость

жителей Троицкого и Новомосковского округов
приняли участие в субботнике, который прошел
в прошлую субботу.
Мы все вместе отремонтировали 1633 урны, покрасили 1908 метров газонных ограждений. Кроме
того, очистили от прошлогодней травы и листьев
54 гектара газонов, удалили 21 пень и привели
в полный порядок 275 входных дверей в подъездах
жилых домов.
А еще 117 павильонов общественного транспорта
приведено в полный порядок.

Если вы хотите
поделиться с нами
новостью о том,
что происходит
в вашем поселении,
пишите нам

newokruga
@vm.ru
или звоните

(499)
557–0424

Авто, запчасти
● Автовыкуп дор. Т. 8 (967) 100-08-00
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

«Новые округа» продолжают
следить за тем, как в ТиНАО
реализуется социальная программа для пожилых людей
«Московское долголетие».
На сегодняшний день в проекте
участвуют уже более полутора
тысяч пенсионеров, и группы
для занятий по разным направлениям — образовательным,
спортивным и творческим —
продолжают формироваться.

Серебряный возраст
Уже давно не удивляет, когда в спортивных залах видишь пожилых людей, качающих мышцы на тренажерах. Но чтобы
в таком количестве, как в спортивном
центре «Десна» в поселке Знамя Октября, — непривычно. Татьяна Богатырева (не зря носит такую фамилию!) жмет
на тренажере раму от груди. Ее тезка
Татьяна Гурова, лежа на скамье, качает
бицепс бедра при помощи утяжелителей.
А Александр Кудрявцев, которому 89 лет,
бодро крутит педали велотренажера. Завсегдатаи тренажерных залов — играющие мускулами накачанные мужчины — с любопытством косятся в сторону
пенсионеров.
— Они нас воодушевляют, и думаю, что
мы их тоже, — шепчет мне Татьяна Богатырева. Инструктор по спорту СК «Десна»
Александр Колосков объясняет каждому

Тренировка
вместо
лекарств
Геннадий
Чернобаев:
«Мне 81 год,
но спокойно
сидеть
на диване мне
неинтересно»

пенсионеру в зале, как правильно устанавливать веса, настраивать тренажер
под себя и соблюдать технику безопасности. В работе с приличным весом, а тем
более если вес этот поднимают пожилые
люди, главный принцип — не навреди.
— Да они у нас уже ученые, считают, что
сами все знают, но иногда приходится переучивать, — подмигивает бабулям тренер. — Молодцы, на тренировки ходят
регулярно, не отлынивают. Правда, иногда мы вынуждены отказать в занятии по
состоянию здоровья.
Перед каждой тренировкой медик замеряет физкультурникам давление. Если
повышенное — с тренажерами лучше
повременить. Хотя физические нагрузки
могут творить чудеса. Например, гипертоник Александр Кудрявцев только ими
и спасается: каждый в тренажерке знает,
что после тренировки давление у него
падает на 30 единиц. Благодаря этому дедушка обходится без лекарств.
— Я сюда пришла убрать бока и животик, руки укрепить. Для дам в нашем возрасте это самые проблемные места, —
рассказывает участница проекта Татьяна
Богатырева. — На первом занятии перестаралась, так что мышцы сильно болели
на следующий день. Но ничего, пошла на
следующее занятие и даже после нагрузки как-то легче стало.
— Без движения в жизни нельзя. Кальций лучше усваивается, остеопороза не
будет, — добавляет ее одногруппница
Наталья Егорова. — Надо поддерживать
пенсионерскую фору, у нас все-таки дети
и внуки, и мы нужны им бодрыми и здоровыми.
Директор СК «Десна» Наталья Сибирякина рассказала, как спортклуб стал
площадкой проекта «Московское долголетие».
— Тренажерный зал в утренние
и дневные часы практически свободен, — говорит она. — Мы
решили организовать тренировки для пожилых людей.
Главное — у нас есть инструктор, очень грамотный и тактичный. Так
что здоровье пожилых
и спортивных в надежных руках.
Светлана Гаврилова

ВИКТОР ХАБАРОВ

newokruga@vm.ru

17 апреля
2018 года.
Рязановское.
Геннадий
Чернобаев
держит тело
в тонусе.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Перечень учреждений, принимающих
заявки жителей на участие
в программе «Московское
долголетие»:
● Управление социальной защиты населения ТиНАО,
ул. Маршала Савицкого, 26, корп. 2;
(499) 232-32-80;
● Центр социального обслуживания «Троицкий», г.о. Троицк,
мкр-н «В», 40; (495) 851-30-01;

● Центр социального обслуживания

«Троицкий», филиал «Новофедоровское», п. Новофедоровское,
д. Яковлевское, 4; (495) 790-71-13
(доб. 214);
● Центр социального обслуживания
«Щербинский», ул. Брусилова, 17;
(495) 234-05-90;
● Центр социального обслуживания «Московский», п. Московский,
мкр-н 3, стр. 2а; (495) 276-09-97.

newokruga.ru
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Чтобы стать участником программы,
нужно обратиться в ближайший районный Центр соцобслуживания населения, выбрать из предложенного списка
занятий самые интересные именно
для вас и подать заявление на участие в проекте. Для этого необходимо
предоставить паспорт, СНИЛС и номер
вашей социальной карты москвича.
Занятия для всех столичных пенсионеров абсолютно бесплатные.

РЕПЛИКА
АРТЕМ ЧУБАР
Обозреватель

Не верьте людям, утверждающим, что никогда никому
не завидовали. Врут. Каждый
хоть раз в жизни да испытывал это стыдное душное
чувство. Хотя есть такая зависть, которой я совершенно
не стыжусь. Ее еще называют
белой. Впервые это чувство
я испытал к своему деду,
маминому отцу. Каждый год
я проводил у них с бабушкой
в Ужгороде все каникулы.
И дед неустанно вовлекал
меня в свои дела и занятия.
Помимо обычных для мужика хобби, вроде охоты и рыбалки, были у него и другие
интересы. Дед всерьез увлекался фотографией. Выезжал
с мольбертом на пленэр
в Карпаты. Собирал местный
фольклор. Занимался йогой
и изучал акупунктуру.
Но главной дедовской гордостью был сад. Ни у кого в Закарпатье не было таких яблок,
груш, персиков, винограда,
вишни, абрикосов. Не говоря
уже об экзотической для той
местности сибирской облепихе или дальневосточном
китайском лимоннике.

КРОМЕ
РЫБАЛКИ
И ОХОТЫ,
БЫЛИ У ДЕДА
И ДРУГИЕ
ИНТЕРЕСЫ
Когда деду было 70, он
сорвался в Узбекистан
за каким-то особенно интересным грецким орехом.
В итоге затянувшийся
на несколько месяцев квест
успешно завершился. А деду
понравилось. И потом еще
лет 10 он три-четыре месяца
в году колесил по Средней
Азии, притаскивая из путешествий ботанические диковинки для своего сада и экзотические лакомства для внука...
У меня на стене до сих пор
висит один из написанных
дедом пейзажей. А на полке — его книжка, сочиненная специально для меня.
Сначала он рассказывал мне
ее на ночь в виде коротких
историй, связанных общим
сюжетом. Потом записывал
получившиеся главки. А когда материала накопилось
изрядно — издал повесть
«Рыжая Галка».
Вспоминая деда, я ощущаю
гремучую смесь восхищения и толики злости на себя
самого: ведь могу, но чего-то
лодырничаю, ленюсь, не еду,
не пишу. «Не», «не», «не»...
Хотя, может, еще не поздно, а?
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Панорама недели

newokruga.ru

20.04.2018
4

9

3 декабря
2016 года. Москва.
Софья Жукова уже
не первый раз сдает
кровь и гордится
тем, что помогает
нуждающимся.

Сдавая кровь,
спасаешь
жизнь

ЦИФРА

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА, SHUTTERSTOCK

10
МЕДИЦИНА

В поликлиниках и больницах
Москвы начались акции, приуроченные к Национальному
дню донора.
— Цель мероприятия — привлечь внимание общественности к донорскому
движению и необходимости пополнения
банка крови и ее компонентов, — рассказал глава столичного Департамента
здравоохранения Алексей Хрипун. —
Московские клиники полностью обеспечены кровью и ее компонентами,
однако запасы необходимо регулярно
пополнять.

До 28 апреля мобильные пункты Центра
переливания крови имени О. К. Гаврилова будут действовать в городских вузах
для студентов, желающих стать донорами. А до 27 апреля в столичных поликлиниках будут организованы тематические
лекции для жителей, посетить которые
смогут все желающие. Специалисты
расскажут все о донорстве, развенчают
мифы и ответят на все интересующие вопросы.
— Главный, пожалуй, вопрос, который
волнует потенциальных доноров, не
вредно ли сдавать кровь, — рассказывает кандидат медицинских наук, преподаватель Российского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Игорь
Кустов. — Если у вас нет противопоказаний, то сдавать кровь полезно. Ведь
организм после сдачи тут же запускает
механизм кроветворения. Ваша кровь
обновляется.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ФОТОФАКТ

14 апреля 2018 года. Московский. Участник «Тотального диктанта» Вадим Кругляк
раздумывает, как не ошибиться при написании текста.

Но перед сдачей крови не забудьте ознакомиться с правилами и противопоказаниями.
Есть целый ряд заболеваний, при наличии которых кровь сдавать нельзя. Это
и относительно безобидный гастрит,
и такие тяжелые заболевания, как туберкулез и ВИЧ. А еще нельзя сдавать кровь
после хирургического вмешательства.
Например, в течение 10 дней после того,
как вам удалили зуб.
Московской службе крови нужно ежегодно собирать 132 тысячи литров этой жизненно необходимой жидкости.
— Тем не менее оптимизация производственных процессов в ответ на меняющиеся потребности лечебной сети позволяет ежегодно перевыполнять плановый
объем на 5–6 процентов без увеличения
финансирования, — пояснил Хрипун.
Так, реальный объем заготовки цельной
донорской крови составил в 2016 году

поликлиник построили в Троицком и Новомосковском
округах с 1 июля 2012 года.
За одну смену поликлиники
могут посетить 2,5 тысячи
пациентов. К тому же на присоединенных территориях
появилась еще одна подстанция скорой помощи. Таким
образом, доступность медпомощи приблизилась к высоким стандартам мегаполиса.

134,2 тысячи литров, в 2017-м —
140,4 тысячи литров. В Москве сейчас
действует программа развития безвозмездного донорства. Что, впрочем, не
позволяет забыть о донорах кадровых.
Обладатели звания «Почетный донор Москвы» имеют существенные социальные
льготы. Эти меры позволили увеличить
число тех, кто сдает кровь регулярно.
Так, в 2015 году число горожан, получивших звание «Почетный донор Москвы»,
составило 291 человек, в 2016 году —
295, а в 2017-м уже 338.
— Это звучит пафосно, но, сдавая кровь,
человек на самом деле спасает чью-то
жизнь, — пояснил Игорь Кустов. —
Я очень рад, что служба крови в Москве
работает как часы. Это очень важно для
безопасности города в целом. Ведь нет
ничего важнее наших здоровья и жизни.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru
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Благоустройство

Амфитеатр и прилегающие
пространства

Детский городок для самых
маленьких. Тут родители смогут оставить детей, чтобы они
вдоволь наигрались

Вид с амфитеатра открывается на площадку, где будут
проводиться общественные
мероприятия

ВЗГЛЯД
ОЛЬГА
КУЗЬМИНА

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

Обозреватель

Пешеходные тропинки и дорожки для велосипедистов
тщательно распланированы:
никто никому не помешает

ЗОНЫ ОТДЫХА

Площадка для мероприятий. Например, зимой
здесь будет установлена
елка, а летом — спортивные сооружения

newokruga.ru
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Неподалеку от амфитеатра будет установлен
детский скалодром
для активных ребят

Территория набережной реки
Цыганки вблизи домов № 4а, 6,
10, 12 в поселке Воскресенское
вошла в городскую программу
«Знаковые объекты Москвы».
Ландшафт и наполнение этой
зоны отдыха сильно изменятся
уже к осени.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Здесь построят
парк чудесный

16 апреля 2018 года. Воскресенское. Пока не начались строительные работы, рыбак Сергей
пытается поймать в пруду первую весеннюю рыбку.

— Это наши любимые места для отдыха.
Здесь и рыбаки, и дети, и бабушки, и собачки, — говорит местная жительница
Нина Назарчук, которая с утра пораньше наворачивает круги вокруг пруда
со скандинавским палками. Она верит,
что проект хороший, но, как у ходока со
стажем, у нее есть пожелание: чтобы появились дополнительные дорожки для
велосипедистов и любителей самокатов.
Школьник Артем, выгуливающий утром
крошку-йорка, мечтает о скейт-парке,
который тоже, к слову, предусмотрен
в проекте благоустройства.
— Побольше бы спортивных площадок,
а то пока только на велике гонять можно.
А если еще и футбольное поле будет... —
говорит он.
Пожилая пара Валентина и Александр
с моста любуются стаей уток. По проекту для водоплавающих будут сделаны
плавучие домики. Мимо спешит молодая
мама Алена Иванова. Она ведет в садик
дочь Олесю.
— Слышала, что здесь будет больше спортивных сооружений для детей и молодежи, — делится женщина своими ожиданиями от нового парка. — Тут именно
мамы с детьми чаще всего гуляют. Хорошо бы, чтобы у спортсменов была своя
зона и она не мешали прогулкам с маленькими. Если все сделают так, как задумано, у нас будет чудесный парк.
Рыбак Сергей, который сидит на берегу
и мечтает о карасе, уверен, что ни спортивные площадки, на амфитеатр, ни
скейт-парк любителям рыбной ловли не
помешают.
— Рыба тут привычная к городскому
шуму, — говорит он. Но рыбак настороженно относится к проекту: пока будет
стройка, лов придется отложить. Хотя это
трудности временные.
Многие пожелания жителей уже учтены.
Проект парковой зоны проходил публичные слушания и корректировался в соответствии с мнениями воскресенцев.
В итоге он оказался настолько насыщенным инфраструктурой, что, кажется,
учитывает интересы всех
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Во времена моего детства
благоустроенные парки в Москве можно было пересчитать на пальцах одной руки.
Да и то, ну как сказать — благоустроенных... Как-то. Благоустроенные «как-то», именно так: кусты, лавка кривая,
неработающий фонарь...
Наверное, я поэтому всегда
любила лес — без всяких
дорожек и организованности, лес разный, от бурелома
до чистых, светлых березняков. Ну а парки что? Всегда
казалось, что это нечто...
ну почти неестественное
для города. Островок зелени
непонятного назначения.
А в минувшие выходные
«накрутила» с коляской
по паркам 15 километров.
И не заметила. Только когда
шагомер выдал цифру, я охнула. Не соврал — факт: под вечер ноги загудели так, что...
Но придут следующие выходные, и я пойду опять.
Потому что шлось — в кайф.
Потому что там реально
здорово. И люди улыбаются,
что вообще-то у нас не заведено. А еще там таких, как
я, с колясками, с каждым
днем все больше. Вот, кстати,
опять воспоминания: когда-

МЫ БЫСТРО
ПРИВЫКАЕМ
К КРАСОТЕ,
ОНА СТАНО
ВИТСЯ ОБЫ
ДЕННОСТЬЮ
то вот так, с коляской, просто
некуда было идти в городе — разве что вдоль улиц.
Ну или топтаться во дворе,
что почему-то всегда выглядело как-то глуповато...
Сейчас мне смешно: как эти
«организованные территории» мне могли казаться неестественными? Ведь лес —
он для приключений, отдыха,
релакса, для сбора грибов,
походов. А городской парк —
он для жизни. Человеческой,
нормальной. Для каждого дня
и вечера. Парк — для прогулок, и для этих пищащих комочков в колясках, а потом —
для их первых шагов, первых
пройденных самостоятельно
метра, двух, трех...
Не знаю, как вам, а мне так
любой не до конца обустроенный участок земли в городе
кажется каким-то вызовом.
Раньше недоделки не замечались, а сейчас, на фоне сделанного, они бесят. Хочется,
чтобы везде было красиво,
удобно, хочется этим пользоваться. Жить! Как люди.

Спорт
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Кстати
Кста

ВИКТОР ХАБАРОВ, SHUTTERSTOCK

Начи
Начиная
с 1926 года, сборную
Германии тренировало всего
Герм
тренеров. Другими словами,
10 тр
среднем один тренер стоял
в сред
руля команды на протяжении
у рул
лет!
9 лет
т Других таких примеров
мире
в мир
р нет. Из 10 тренеров шестевыигрывали
чемпионат мира,
ро вы
ы
либо чемпионат Европы, и только
один — Эрих Риббек (1998–2000)
смог
не см
м занять призового места
ни наа одном из этих турниров.

Стоянка
немецкой
машины
ЧЕМПИОНАТ МИРА  2018

14 июня стартует главное
футбольное событие года —
чемпионат мира по футболу,
который пройдет в России.
В Новой Москве будет располагаться база сильнейшей
на сегодня команды — сборной
Германии.

Справка
2 декабря 2010 года Россия
впервые в своей истории получила
право провести чемпионат мира
по футболу. Финальная часть турнира пройдет с 14 июня по 15 июля
2018 года. Матчи чемпионата мира
пройдут в 11 российских городах,
это Москва, Калининград, СанктПетербург, Волгоград, Казань,
Нижний Новгород, Самара,
Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи
и Екатеринбург. На организацию
мундиаля наша страна потратила
свыше 600 млрд рублей.

15 апреля
2018 года. Ватутинки. Этим ребятам
футбольные победы
пока только снятся. Но, возможно,
именно они когданибудь принесут
победу России.

Тренироваться немецкие футболисты будут в спортивном центре олимпийской
подготовки спортсменов ЦСКА в Ватутинках. «Новые округа» узнали подробности.
До открытия чемпионата по соглашению
с ФИФА практически все держится в тайне, и корреспондентов на спортивные
объекты не пускают. Поэтому увидеть
и сделать фотографии поля, на котором
будут тренироваться чемпионы мира,
нам не удалось, но от начальника спортцентра ЦСКА-Ватутинки Игоря Дудыкина
мы узнали, что оно из себя будет представлять.
— Это абсолютно новое поле, сделанное по голландской технологии. Грунт
прошит специальными нитками искусственной травы. В эту «сетку» еще в декабре-январе мы засеяли натуральную
траву. Она хорошо взошла, и мы ее уже
несколько раз стригли. Московская зима
ей не страшна, так как поле укрыто пленкой и имеет систему подогрева. Такое
смешение искусственного газона с естественным делает покрытие поля более
стойким и долговечным. Спортсмены
бутсами не будут выдергивать траву
с корнями, — пояснил он.
По словам Дудыкина, представители
ФИФА регулярно приезжают в центр для
проверки готовности поля к приему команды. В частности, для этого есть специальная техника, которая проверяет

ЦИФРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

4

раза сборная Германии становилась
чемпионами мира по футболу. Первый
раз в 1954 году, обыграв в финале очень
сильную венгерскую команду. Тогда победу немцев назвали «Чудо в Берне». Второй раз стать победителями получилось
только в 1974 году. Третий раз в 1990 году
в Италии и четвертый в 2014-м, когда ЧМ
проходил в Бразилии.

ЗДЕСЬ НОВОЕ
ПОЛЕ, СДЕЛАННОЕ
ПО ГОЛЛАНДСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
состояние газона и грунта. Ведь от этого
во многом зависит качество тренировок
спортсменов. По контракту на этом поле
команда должна будет провести открытую тренировку. Возможно, на нее пригласят воспитанников детских домов.
Кстати, такие газонные покрытия уже
сделаны на некоторых больших стадионах Москвы, но для тренировочных
баз — это первая ласточка. Вообще в центре к приезду немцев готовятся основательно. Сейчас на территории базы идет
активная реконструкция. Уже переложили коммуникации, построена новая газовая котельная, здание тренировочного
центра с конференц-залом и раздевалками, а также новое КПП. Строители сняли
старый асфальт и отсыпали гравийно-

ЙОАХИМ ЛЕВ
Главный тренер
сборной Германии
по футболу

Мы отказались от базы в Сочи,
поскольку должны создать максимально благоприятные условия
для команды. В Москве мы сможем работать в отличных условиях
и базироваться в тихом районе,
где есть хорошие возможности
для восстановления.
песчаную «подушку» под новый. К чемпионату все будет готово.
— Конечно, нам это во благо. Наши поля
построены в 2005 году, и за это время
ни разу не реконструировались. Футбольный газон мирового уровня потом
достанется нашим ребятам. И, конечно,
престижно принимать у себя мирового
лидера, — добавляет Дудыкин.
Задолго до начала чемпионата все сборные присматривались к тренировочным
базам в Москве, вокруг нее и в других
городах, где будут проходить матчи. Первыми в Ватутинки приехали американцы, но они на чемпионат мира не отобрались. Немцам, видимо, условия центра
понравились, тем более что неподалеку
от базы они подобрали место для размещения — оздоровительный комплекс
«Ватутинки». Еще одна сборная — Туниса — будет проживать в Новой Москве,
в отеле в Первомайском, а тренироваться неподалеку — в спортивном комплексе «Строитель» в Наро-Фоминске.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru
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профессионалы высокого уровня. Здесь
сталкиваешься либо с конкретными пожеланиями, либо с умением обыграть те
идеи, которые предлагает художник, —
рассказывает Татьяна.
С Ириной Муравьевой она работала над
костюмами для комедийных спектаклей.
— Тут можно было не бояться смелых
решений. Купавина в «Волках и овцах»
принимала своего поклонника в интерьерах, оформленных в восточном стиле.
В обсуждении я показала репродукцию
Эдуарда Мане «Дама с веерами», мне показалось, что настроение и подобный костюм может подойти к этой сцене. «Это
что же, мне в шароварах надо быть?» —
спросила актриса. Я шаровары совсем не
планировала, но эта неожиданная идея
всем понравилась, — рассказывает наша
героиня. — Ирина Вадимовна, мастер
импровизаций, блестяще обыгрывала
восточный костюм.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Секрет успеха — в деталях

1

Секреты
театрального
закулисья
ВЫСТАВКА

Театр начинается с вешалки,
а образ артиста — с костюма.
Библиотека № 261 поселения
Сосенское представила выставку — коллекцию эскизов платьев, задействованных на именитых столичных сценах.
Эти костюмы блистают на сценах Малого театра и МХАТа им. Горького, в них
играют классику: пьесы А. Н. Островского, постановки по произведениям Ф. М.
Достоевского и И. А. Гончарова. К слову,
наряды носят сплошь именитые артисты — Ирина Муравьева, Борис Невзоров, Татьяна Панкова и другие.
Всего на выставке собрано более 60 рисунков, некоторые из них — с автографами артистов. «Новые округа» пообщались
с автором экспозиции — художницей Татьяной Титовой — и узнали о секретах
театрального закулисья.

Каждый костюм — это любовь
— В детстве я любила слушать по радио
передачу «Театр у микрофона», смотреть
спектакли и участвовать в школьных театральных постановках, — рассказала
«НО» художница. — Когда-то в пионерлагере меня нарядили Царевной-Лебедь.
Кажется, платье создали из обычных занавесок, но я в нем буквально летала. По-

Для Татьяны Панковой, игравшей роль
пожилой родственницы в «Волках и овцах», был сделан кружевной чепец.
«Я нашла у себя вишенки, можно ли их
добавить на чепчик? Мне кажется, они
хорошо подойдут», — спросила исполнительница роли художницу.
Сказано — сделано. И вот
С
небольшая роль, где из
ттекста были представлены
лишь несколько восклицаний: «Ну уж! Чего уж!» — заиграла вместе с вишенками.
Под руководством художницы театра героиня Светланы
Амановой из бедной бесА
приданницы превращалась
в даму с достатком в «Бешеных деньгах».
— Нужен был какой-то акцент, предложила актрисе
примерить перстень с огромным треугольным бриллиантом-стеклом,
купленный
в каком-то переходе, — рассказывает Татьяна.
Светлана
прихорашивалась
перед зеркалом, делая широкий взмах рукой. Эксперимент
прошел удачно: «Они охнули…
и весь зал следил за рукой», —
сообщила артистка.
— И перстень оставили.

Профессиональные
трудности

2

3
этому мне хочется дарить актерам с каждым костюмом ощущение счастья.
После школы она поступила в Институт
легкой промышленности на швейный
факультет, и во время бума театральных
студий конца 1980-х с однокурсницей забрела в ДК МГУ на улице Герцена.
— Сказали, что хотим попробовать делать театральные костюмы. И, к нашему
удивлению, нас пригласили на репетицию, — рассказала художница.
По словам Татьяны, самым сложным
в работе художника по костюмам явля-

27 марта 2018 года. Автор экспозиции художница Татьяна
Титова показывает один из костюмов, представленных на выставке (1). Эскизы некоторых
костюмов Титовой с пометками
и образцами использованной
ткани (2, 3).

ется необходимость убеждать: швейного
мастера — в том, что так можно и нужно сделать, актера — что этот вариант
костюма лучше смотрится. Художница
знает: артисту важно быть уверенным
в каждой детали костюма. Поэтому к требовательности исполнителей относится
с пониманием и терпением.

Шаровары для Ирины Муравьевой
— По опыту могу сказать, что с народными артистами работать легко. Это

Наша героиня помнит и трудные времена театральной индустрии. 1990-е годы запомнились
ей сложностью «доставать» необходимые материалы.
— Целая проблема была найти белый мех на костюм Деда
Мороза для первой елки на Васильевском спуске в 1993 году.
В наличии имелся желтый — его
пытались обесцветить и забелить разными невероятными способами, но ничего
не получалось. В конце концов, спас нашего Дедушку один из театров, поделившийся своими запасами искусственного
меха, — вспоминает Татьяна.
— В каждом костюме огромная доля рукодельных элементов: отделки-кисточки, расшитые бисером, розетки, роспись
под кружево и многое другое.
Сейчас художница сотрудничает с компанией по производству объемных конструкций и ростовых кукол. И в каждый
костюм она вкладывает душу.
— Знаете, кем я ощущала себя 8 Марта
в этом году? Золушкой. Чтобы поехать на
бал, надо было обшить и приклеить сто
пять зерен риса к костюму ролла, — заключает Татьяна.
Юлия Гладкая
newokruga@vm.ru
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть на выходных.

Распустились тут без меня!
29 апреля
Вс / 10:15
Юрий Яковлев мог играть все: и драму,
и комедию. Он много импровизировал
на площадке. Фразы его героев из фильмов моментально уходили в народ! Актер
мог быть не только смешным, но и невероятно элегантным, красивым... Его поручик Ржевский до сих пор эталон мужчины. Женщины от актера были без ума.
Да и он увлекался! Был трижды женат.
Для большинства зрителей Юрий Яковлев давно стал родным и близким человеком, который появляется в каждом доме
в новогоднюю ночь. Фильм «Ирония
судьбы, или С легким паром» стал такой
же приметой Нового года, как елка или
салат оливье. Юрий Яковлев всегда старался разнообразить свою роль. Это касалось и сценария. Очень многие реплики на площадке придумывал сам. Почти
все обожаемые нами фразы Ипполита из
«Иронии судьбы» — его импровизация.

ЖЕНЩИНЫ
ОТ АКТЕРА БЫЛИ
БЕЗ УМА. ДА И ОН
УВЛЕКАЛСЯ!

Как украсть
миллион
27 апреля
Пт / 15:35
Замечательная комедия, в которой снялись Одри Хепберн и Питер О’Тул. Главная героиня решает украсть из музея статуэтку, принадлежащую ее семье. Дело
в том, что она выставлена как подлинник, а на самом деле является подделкой,
которую изготовил ее отец. Беда в том,
что до этого времени девушка и знать не
знала, как правильно совершать кражу.

В поисках Дори
29 апреля
Вс / 19:05
Мультфильм о приключениях маленькой
рыбки Дори, который будет интересен
всей семье. Кстати, этот мультфильм —
продолжение мультипликационной картины «В поисках Немо».
А для наших читателей он особенно интересен тем, что одну из ролей здесь озвучил Николай Николаевич Дроздов, который вот уже много лет проживает на
территории ТиНАО и знает все о животных как никто другой.

Например, «тепленькая пошла». Удивительно, но факт: в детстве Юрий Яковлев
и не мечтал о карьере актера! В старших
классах твердо хотел быть переводчиком.
Но потом неожиданно для многих поступил в Щукинское театральное училище.
Фильм «Идиот» вышел на экраны в 1958
году. В главной роли — никому тогда не
известный Юрий Яковлев. Но после премьеры о тридцатилетнем актере все заговорили как о редком драматическом
таланте. Картина «Гусарская баллада»
вышла на экраны в 1962 году. Интересно, что когда режиссер Эльдар Рязанов
спросил у Яковлева, умеет ли он скакать
на лошади, тот ответил: «Да». Что оказалось неправдой. В первый раз актера
сажали и снимали с лошади несколько
человек, но потом он быстро освоился.
А в 1981 году на экраны вышел фильм
«Карнавал» и стал хитом проката! Юрий
Яковлев сыграл в нем отца главной героини Нины, который бросил ее в детстве
и переехал в Москву. Ситуация в фильме
до боли напоминала ту, которая была
у актера в реальной жизни. Его старшие
дети росли вдали от него. Юрий Яковлев
ушел из жизни 30 ноября 2013 года. Но
традиция собираться всем вместе у его
детей сохранилась. Яковлевы с большим
теплом вспоминают своего папу. И если
бы Юрий Васильевич сегодня мог увидеть их вот так — всех за одним столом,
то непременно улыбнулся бы своей фирменной улыбкой.

Знакомые все лица

Новые округа № 14 (280)

ПЕРСОНА

На сцене московского «Ленкома» состоялась премьера
спектакля по Шекспиру —
«Фальстаф и принц Уэльский».
В одной из главных ролей — собеседник «НО» Сергей Степанченко.
Сергей, вы служите в «Ленкоме» аж
с 1985 года, специально приехали
в Москву показываться. Неужели
так хотели работать
тать именно с Марком Захаровым?
?
Других вариантов не рассматривал, никуда больше не хотел
ел показываться. Мне
даже казалось в то
о время, что Марка
Анатольевича должны
ны окружать гении,
особые артисты, которые читают
его мысли и чувствуют,
вуют, чего он
от них добивается. Время развеяло эти иллюзии,, конечно.
Но с Марком Анатольевичем
льевичем
оказалось необыкновенно
кновенно
интересно работать.. Я тридцать три года в «Ленкоме»,
енкоме»,
казалось бы, за это
о время
мог и привыкнуть. Но както не привыкается...
я... Захаров — молод душой
й и всегда
непредсказуем. Я нее знаю более интересного театрального
еатрального
режиссера.

Сергей
Степанченко:
Сыграл
следователяЕмелю

Мой Фальстаф
носит некую
«маску», которую
сам себе
придумал, чтобы
было легче жить

Ваша жизнь в Москве
оскве начиналась с театрального
ного общежития.
Я знаю, что вы жили в комнате,
где когда-то до вас проживал
молодой Александр
андр Абдулов,
с которым вы потом
отом много
работали в кино и театре?
Так и было. Однажды
ы мы, помнится, ремонтировали с женой эту
комнату, и на старых
ых обоях обнаружилось изображение
жение чьейто женской ладошки,
ки, и рядом
была подпись: «В твоих
оих списках
не значилась» (Александр
ксандр Абдулов сыграл главную роль в ленкомовском спектакле
ле «В списках не значился». — «НО»).
«НО»)
» .
Я мечтал сохранить
ить этот
трогательный обрывок
вок истории, но не вышло. Да
а и само
ленкомовское общежитие
щежитие
было легендарным. Кто там
только ни жил! Солоницын,
оницын,
Астафьев, Абдулов,
в, Алферова, Янковский, Джигарханян! Какие личности,
ти, какие
артисты! Вот там-то
то мы лет
десять обитали с семьей,
мьей, причем практически безз соседей.
А потом я купил квартиру.
ртиру.

В картине Аллы
Суриковой «Чокнунутые» вы играете
е
замечательного русского
богатыря,
который живет
на речной перепраправе, может плечами
ми
мост поддержать,
ть,
сена накосить, козу
подоить. А сами вы что-то
из этого умеете делать?
Мой отец занимался
ался мелиорацией, мама работала
отала технологом на швейной
ой фабрике.
Наша семья переехала
хала в Приморский край из-за работы отца,
и в какой-то момент,
нт, помнится,
жила в замечательном
ном деревянном доме, с хорошим
им огородом,
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хорошим садом. Кое-чему я там научился, конечно. Могу подоить корову или
запрячь лошадь, могу накосить сена,
умею сгребать его, стоговать, сметывать!
Кстати, навыки пригождаются не только
в исторических фильмах. Вот мы с Борисом Щербаковым когда-то снимали вполне современных «Сыщиков», так вот там
мой герой обладал не столько эрудицией, сколько чисто природной интуицией.
Как следователь он раскрыл много дел,
благодаря природной смекалке и знанию
жизни. В том моем персонаже было чтото от былинного героя, которого перенесли в наши дни, в органы МВД. В нем
читались черты и Емели, и Ивана-дурака.
А его способность раскрывать преступления корнями уходила в близость к матушке-земле.

Возвращаясь к Але
Александру Абдулову, хочу спросить, как вам работакартине «Бременские
лось с ним на карт
музыканты & Ко»?
Он фонтанировал идея
идеями. Кроме того, он
был артистом и, взяв на себя обязательства режиссера, начал с того, что позавсе было удобботился о команде, чтобы
что
Осла-младшего, а отцом,
но. Я там играл Осла-м
Ослом–старшим, был Александр Адабашьян. Идея фильма — команда постав дорогу
ревшего Трубадура провожает
пр
младшее поколение — носвоих детей — младше
друзей. Это замечавого Трубадура и его д
преемственности потельная история о пре
колений, где рефреном идет фраза: «Все
повторяется…» Абдулова
Абдуло на тех съемках
Все себя
окружали единомышленники.
единомышл
молодыми и креативными,
чувствовали молодым
мы снимабыли сказочные экспедиции,
экспе
в египетской
ли на морских просторах,
просто
пустыне. Уникальные по красоте были
каньоны,
места, какие-то невероятные
невер
медового цвета пески.
пески Об этом периоде
самые теплые и прияту меня остались самы
ные воспоминания.

О чем вы мечтает
мечтаете?
Хочется убедиться,
убедить
что дети в своих семьях действительно
будут
дей
счастливы. Это программа на всю
оставшуюся жизнь.
жи

А в быту вам многое нужно?
Я

непритязательный. Мои
непритя
потребности сведены к мипотребно
нимуму на самом деле.
по большому счету
Мне п
важно, чтобы было где
важн
поспать и чтобы был
посп
удобный, хороший
уд
автомобиль.
а
Елена Булова
newokruga@vm.ru

АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС
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15 апреля
2018 года. Москва.
Сергей Степанченко
в роли Фальстафа
на сцене театра
«Ленком».

Справка
Сергей Юрьевич Степанченко —
советский и российский актер,
Народный артист России. Окончил
актерский факультет Дальневосточного государственного
института искусств. Перед работой
в «Ленкоме» несколько лет играл
в Сызранском драматическом театре. Известен по ролям в сериалах
«Сыщики», «Next» и других. Также
является музыкантом.

Информация

Новые округа № 14 (280)
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Об изъятии
для государственных
нужд помещений

Есть любимые рецепты? Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru
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Фарш нужно очень хорошо вымесить. Для того
чтобы блюдо в итоге получилось легким и воздушным, добавьте в фарш немного воды.

Овощи лучше немного отварить. Буквально на пять минут опустить в кипяток, после
чего порезать их на небольшие кусочки.
Нарезать ветчину кубиками и натереть сыр. Замачиваем хлеб в сливках
и начинаем соединять все
продукты.

1

3
Террин из курицы
Ингредиенты:
Куриное филе
или фарш — 500 г
Овощная
смесь — 300 г

Сыр — 200 г
Сливки — 200 мл
Ветчина — 200 г
Белый хлеб — 100 г
Специи

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Французское блюдо, которое прекрасно
прижилось в наших широтах. Оно очень
легко в приготовлении, но при этом обладает изысканным вкусом. Кстати, изначально слово «террин» означало посуду,
в которой готовили это блюдо: продолговатую эмалированную миску.

5

Кстати, после приготовления уберите террин в холодильник на несколько часов: он
должен настояться. И только после этого подавайте на стол. Приятного аппетита!

Перечень объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию
для государственных нужд

Перечень объектов недвижимости, подлежащих изъятию для государственных нужд

Адрес объекта недвижимого
имущества

Объект недвижимого
имущества, подлежащий
изъятию

город Москва, поселение Сосенское,
поселок Газопровод, 6, кв.1

Квартира, с кадастровым
номером 50:21:0120114:5259

город Москва, поселение Сосенское,
поселок Газопровод, 6, кв. 2

Квартира, с кадастровым
номером 50:21:0120114:5267

город Москва, поселение Сосенское,
поселок Газопровод, 6, кв.3

Квартира, с кадастровым
номером 50:21:0120114:5268

город Москва, поселение Сосенское,
поселок Газопровод, 6, кв.4

Квартира, с кадастровым
номером 50:21:0120114:5269

город Москва, поселение Сосенское,
поселок Газопровод, 6, кв.5

Квартира, с кадастровым
номером 50:21:0120114:5270

город Москва, поселение Сосенское,
поселок Газопровод, 6, кв. 6

Квартира, с кадастровым
номером 50:21:0120114:5271

город Москва, поселение Сосенское,
поселок Газопровод, 6, кв. 8

Квартира, с кадастровым
номером 50:21:0120114:5273

город Москва, поселение Сосенское,
поселок Газопровод, 6, кв. 13

Квартира, с кадастровым
номером 50:21:0120114:5263

город Москва, поселение Сосенское,
поселок Газопровод, 6, кв. 14

Квартира, с кадастровым
номером 50:21:0120114:5264

город Москва, поселение Сосенское,
поселок Газопровод, 6, кв. 15

Квартира, с кадастровым
номером 50:21:0120114:5265

город Москва, поселение Сосенское,
поселок Газопровод, 6, кв. 16

Квартира, с кадастровым
номером 50:21:0120114:5266

Адрес объекта недвижимого
имущества

Объект недвижимого имущества,
подлежащий изъятию

Вид имущественных
прав, дата и номер записи
регистрации в Едином
государственном реестре
недвижимости

Субъект права

установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: г. Москва,
поселение Московский, в районе
д. Румянцево, уч. № 17/1

Земельные участки, подлежащие
образованию в результате раздела
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0110504:55 (приложение
№ 1 к настоящему Перечню)

Собственность, запись
регистрации от 27 сентября 2006 г. № 50–50–
21/047/2006–256

Общество с ограниченной
ответственностью «Лексикон
Девелопмент»

установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: г. Москва,
ул. Родниковая, вл. 7

Земельный участок, подлежащий
образованию в результате раздела
земельного участка с кадастровым
номером 77:07:0015007:9 (приложение
№ 2 к настоящему Перечню)

Аренда, запись регистрации
от 15 апреля 2002 г. № 77–
01/05–03/2002–2887

Акционерное общество «Мосводоканал»

установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: г. Москва,
поселение Московский, вблизи
д. Румянцево, уч. № 3/2

Земельные участки, подлежащие
образованию в результате раздела
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0110504:280 (приложение
№ 3 к настоящему Перечню)

Собственность, запись регистрации от 16 марта 2006 г.
№ 50–50–21/009/2007–166

Закрытое акционерное общество «Технопарк Румянцево»

установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: г. Москва,
ул. Производственная, вл. 12а

Земельный участок с кадастровым
номером 77:07:0015007:12

Аренда, запись регистрации
от 30 апреля 2010 г. №
77–77–14/003/2010–740

Общество с ограниченной
ответственностью «ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт»

г. Москва, Производственная ул.,
вл. 12а, стр. 1

Здание с кадастровым номером
77:07:0015007:2095

Собственность, запись реги- Общество с ограниченной
страции от 26 декабря 2012 г. ответственностью «ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт»
№ 77–77–07/105/2012–102

г. Москва, Производственная ул.,
вл. 12а

Комплекс АЗС с кадастровым номером
77:07:0015006:4345

Собственность, запись реги- Общество с ограниченной
страции от 08 февраля 2013 г. ответственностью «ЛУКОЙЛ№ 77–77–22/075/2012–027
Центрнефтепродукт»

WWW.NEWOKRUGA.RU
ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Троицкого и Новомосковского
административных округов.
117042, Москва, Аллея Витте, 5

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

Овощи в фарш добавляйте
в последнюю очередь. Запекать террин можно в духовке, а можно воспользоваться и мультиваркой.
Вкус у блюда, конечно,
будет немного другой,
но «другой» не значит
хуже.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ
117209, Москва,
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
Е-mail: reklama@vm.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Светлана Карамнова
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Помещений по адресу: город Москва, поселение Сосенское,
поселок Газопровод, 6, для целей строительства многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до поселка
Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью (Новомосковский административный
округ города Москвы).
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ
«Об особенностях регулирования отдельных правоотношений
в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации — городу федерального значения Москве территорий
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлениями Правительства
Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении
Положения о Департаменте городского имущества города
Москвы», от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при
осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение
строительства объектов капитального строительства в рамках
реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы», от 08 апреля 2015 г. № 183-ПП «Об утверждении проекта
планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — автомобильной дороги «МКАД — п. Коммунарка — аэропорт «Остафьево», а также в целях реализации
постановления Правительства Москвы от 10 октября 2017 г.
№ 748-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города
Москвы на 2017–2020 годы» и в соответствии с обращением
Департамента строительства города Москвы от 07 марта 2018 г.
№ ДС-11–6828/18:
1. Изъять для государственных нужд — для целей строительства многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД
до поселка Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью — у правообладателей жилые
помещения (приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики
и транспортной инфраструктуры совместно с Управлением делами в течение 7 дней со дня выпуска распоряжения направить
в адрес правообладателей изымаемых объектов недвижимого
имущества копию распоряжения заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней
со дня выпуска распоряжения обеспечить публикацию данного
распоряжения в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации
прав в срок не позднее 20 календарных дней со дня выпуска распоряжения обеспечить государственную регистрацию решения
об изъятии недвижимого имущества.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Для целей реконструкции двухуровневой транспортной развязки на Киевском шоссе, строительства эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро «Саларьево» и ТПУ «Саларьево», переустройства инженерных
сетей и коммуникаций, с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, в т.ч. строительство дороги, соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родниковая (2.1 этап, 2.2 этап)
(Западный, Троицкий и Новомосковский административные
округа города Москвы).
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ
«Об особенностях регулирования отдельных правоотношений
в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации —
городу федерального значения Москве территорий, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в соответствии с постановлениями Правительства
Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества города Москвы»,
от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при осуществлении
мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов капитального строительства в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы», от 20 апреля
2015 г. № 211-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейных объектов участков улично-дорожной сети — улиц
Родниковой и Авиаторов с развязкой на Киевском шоссе», а также в целях реализации постановления Правительства Москвы
от 10 октября 2017 г. № 748-ПП «Об Адресной инвестиционной
программе города Москвы на 2017–2020 годы» и в соответствии
с обращением Департамента строительства города Москвы
от 19 марта 2018 г. № ДС-11–7571/18:
1. Изъять для государственных нужд — для целей реконструкции двухуровневой транспортной развязки на Киевском
шоссе, строительства эстакады для обеспечения транспортного
обслуживания станции метро «Саларьево» и ТПУ «Саларьево»,
переустройства инженерных сетей и коммуникаций, с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, в т.ч.
строительство дороги, соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родниковая (2.1 этап, 2.2. этап) — у правообладателей объекты
недвижимого имущества (приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики
и транспортной инфраструктуры совместно с Управлением делами в течение 7 дней со дня выпуска распоряжения направить
в адрес правообладателей изымаемых объектов недвижимости
копию распоряжения заказными письмами с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение
7 дней со дня выпуска распоряжения обеспечить публикацию
данного распоряжения в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации
прав в срок не позднее 20 календарных дней со дня выпуска распоряжения обеспечить государственную регистрацию решения
об изъятии недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации
прав в установленный срок обеспечить постановку на государственный кадастровый учет изымаемых земельных участков
(приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова
Более подробная информация об изымаемых участках
на сайте префектуры www.tinao.mos.ru
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стопкадр
Нарядные
сережки
модницы-весны

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Полив. Лаос. Грелка. Бровка. Канал. Ретро. Размол. Мотыга. Бордо. Спирс. Чоризо. Сглаз. Суп. Болт. Банкомат. Автодело. Ареал. Рама. Линия. Лад. Додж. Спорткар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Спил. Мерзликин. Стая. Пакля. Недосол. Руда. Велосипед. Обод. Стаж. Маг. Контрабас. Залп. Араб. Офорт. Актер. Мак. Драма. Слово. Тар.

СКАНВОРД

ВИКТОР ХАБАРОВ

Ульяновский лесопарк щебечет
на все голоса и зовет: ну же,
прогуляйся по тропинке! Дойди
до орешника, посмотри, какие
сережки — любая модница
обзавидуется. Варя Гуленко
и Алина Покусаева (слева направо) дошли и залюбовались: ишь
как цветет! Девчонкам вообще
трудно пройти мимо нарядных
сережек, а тут — еще и живые.
Пусть не примеришь, зато прикоснешься к ним — пушистым
и хрупким, настоящим и искренним. А потом нарвешь желтых
солнышек мать-и-мачехи, сплетешь венок, наденешь на голову... Обернешься — и увидишь
Весну. Подмигнет: венок-то у нее
такой же! Снимет его, отпустит
в речку и скажет: «Я дома!»

гороскоп

в Тельце до 20 мая,
затем в Близнецах

растет, во Льве до 25 апреля, в Деве до 27 апреля,
в Весах до 29 апреля, далее в Скорпионе

полнолуние
30 апреля, 3:58

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

У вас появится время на себя и свои
желания. Вы станете более энергичными
и сможете справиться с чем-то, что давно не дает вам покоя. Возможно, даже
сможете изменить свою судьбу.

Эта неделя — время завершения старых
дел и созревания новых идей. Но во второй половине недели лучше ничего
не начинать. Посвятите ее встречам
со старыми друзьями.

Возможно, вам придется участвовать
в коллективных конфликтах. Неизбежен
выбор стороны. Но не теряйте способности мыслить здраво и сохранять объективность.

Приложив определенные усилия, вы
сможете хорошо проявить себя в профессиональной области. Но будьте осторожны, претендуя на лидерство: часто оно
будет связано с борьбой и скандалами.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

На этой неделе вас будет тянуть в сторону покупок, так что будьте готовы
к возможным тратам. Во вторую половину недели, правда, серьезных покупок
лучше не совершать.

Неделя будет особенно успешной
для творческих людей. Проявляйте больше изобретательности, пробуйте что-то
новое. И не расслабляйтесь до самого
конца недели.

Обратите внимание на ваш семейный
бюджет. Не забывайте, что благосостояние зависит не только от вас, но и от
партнера. Если раньше вы об этом не
думали, сейчас — самое время.

Ваше материальное положение может
измениться из-за влияния посторонних
факторов и людей, например, работодателей, спонсоров или даже друзей.
Возможен успех в работе.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Следите за здоровьем! На этой неделе
возрастает восприимчивость вашего
организма к инфекциям и другим заболеваниям.

Эта неделя — хорошее время для перехода на здоровое питание. Больше проводите времени на свежем воздухе — это
тоже положительно на вас скажется.

Обратите внимание на свое здоровье.
По врачам лишний раз ходить не надо,
просто поддерживайте вокруг себя комфортную обстановку.

Психологически и энергетически тяжелая неделя для рыб. Накапливайте силы,
больше отдыхайте, следите за своим
общим состоянием.

